ПРОТОКОЛ
заседания регионального штаба по недопущению распространения нов ой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края
Правительство Камчатского киаг.

г. Петропавловск-Камчатский
от 8 апреля 2020 года № 3
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Руководитель штаба,
временно исполняющий обязанности
Губернатора Камчатского края
СОЛОДОВ В.В.

Присутствовали:
Члены регионального штаба по
недопущению
распространения
новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)
на
территории
Камчатского края

Василевский Р.С., Хабаров СИ.,
Коростелев ДА., Войтов А.Ю.,
Сивак В.И., Киселёв М.В.,
Сорокина Е.Н., Жданова Н.И.
Бондаренко Н.Н., Каюмов В.В.,
Ковбасюк Б.А., Колгин ДА.,
Лебедев СВ., Меркулов Е.С,
Шпак И.Н., Кучеренко Е.Н.,
Брызгин К.В., Тюлькин С.Н.,
Смирнова Т.Н., Северин В.А.

Приглашенные

Унтилова И.Л., Корнеев Е.В.,
Литвинюк А.С, Абрамчук B.C.,
Дружинина О.В.

1. Информация по актуальным текущим вопросам по противодействию
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Камчатского
края.
(Жданова Н.И., Сорокина Е.Н., Киселёв М.В.)
1.1. Принять к сведению информацию докладчиков заседания
регионального штаба по данному вопросу.
1.2. Министерству экономического развития и торговли Камчатского
края совместно с Министерством имущественных и земельных отношений
Камчатского края провести инвентаризацию объектов в собственности
Камчатского края на предмет возможности организации на их базе
обсерваторов для пациентов с COVID-19. Представить согласованные
предложения.
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Срок - до 10.04.2020.
1.3. Министерству здравоохранения Камчатского края совместно с
Управлением Роспотребнадзора по Камчатскому краю проработать алгоритм
дальнейшей работы лабораторий на тестирование на COVID-19 с учетом
увеличения количества тестируемых граждан. Определить график работы
лабораторий и распределить зоны ответственности по кругу тестируемых лиц.
Срок - до 10.04.2020.
1.4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае:
провести разъяснительную работу с работодателями о появлении в сети
Интернет объявлений о продаже справок, разрешающих передвижение
работников, а также передвижение транспортных средств, предупредить об
административной ответственности;
на официальных сайтах муниципалитетов разместить актуальную карту с
разграничением по районам и указанием ответственных организаций (лиц) за
благоустройство и уборку территорий;
при проведении проверок объектов розничной торговли по контролю за
соблюдением ограничений работы отдельных объектов, установленных Указом
Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019)», распоряжением Губернатора Камчатского края от 03.04.2020
№ 359-Р, обращать внимание на соответствие выданной лицензии с фактически
осуществляемой деятельностью, уделив внимание точкам продажи алкогольной
продукции.
Срок-до 13.04.2020.
Контроль за исполнением данного поручения возложить на
Министерство территориального развития Камчатского края.
1.5. Министерству специальных программ и по делам казачества
Камчатского края:
средства индивидуальной защиты, приобретенные в краевой резерв,
распределить между исполнительными органами государственной власти
Камчатского края, органами местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае, организациями согласно их заявкам;
сформировать перечень организаций, которым через розничную сеть ГУП
«Камчатфармация» будет предложено приобретение средств индивидуальной
защиты.
Срок - до 09.04.2020.
1.6. Вице-губернатору Камчатского края - руководителю Аппарата
Губернатора и Правительства Камчатского края (Войтову А.Ю.), Агентству по
информатизации и связи Камчатского края совместно с исполнительными
органами государственной власти Камчатского края систематизировать
информацию, поступающую на горячие линии по сферам деятельности
ведомств. Представить общую информацию и предложения по организации
работы в крае единого колл-центра
Срок - 09.04.2020.

2. О выполнении части 2 Указа Президента Российской Федерации от
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)».
(Жданова Н.И.)
2.1. Принять к сведению представленный План организационных
санитарно-противоэпидемических мероприятий по COVID-19 в зависимости от
фазы эпидемического процесса на территории Камчатского края,
разработанный в целях реализации комплекса ограничительных и иных
мероприятий на территории Камчатского края во исполнение Указа
Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239.
2.2. Председателю Правительства - Первому вице-губернатору
Камчатского края (Василевскому Р.С.) совместно с Министерством
здравоохранения
Камчатского
края
представить
на
утверждение
согласованный План организационных санитарно-противоэпидемических
мероприятий по COVID-19 в зависимости от фазы эпидемического процесса на
территории Камчатского края.
С р о к - к 17:00 09.04.2020.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Камчатского края
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В.В. Солодов

